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ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДИСТЫХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ 
ФИБРОБЕТОНОВ 

Представлены результаты экспериментальных исследований по определению влияния 
углеродистых микро- и нанодобавок на свойства мелкозернистых фибробетонов.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: технический углерод, нанодобавка, мелкозернистый фибробетон, 
прочность. 

The article provides the results of experimental studies on the determination of the impact of 
carbon micro- and nano-additives on the properties of fine-grained fibrous concrete. 

K e y  w o r d s: black carbon, nanoadditive, fine-grained fibrous concrete, strength. 

Для улучшения физико-механических свойств мелкозернистых фибробе-
тонов на микроуровне проведены исследования влияния добавки техническо-
го углерода (сажи) [1—3]. Эта добавка является отходом различных тепло-
энергетических установок, неутилизированные запасы которой наносят не-
поправимый вред окружающей среде. 

С целью изучения влияния добавки по стандартной методике изготавли-
вались образцы-балочки размером 4 × 4 × 16 см на основе цементно-песчаной 
смеси состава Ц:П = 1:2 [4]. В качестве исходных материалов для изготовле-
ния образцов использовались: портландцемент производства ЗАО «Осколце-
мент» марки ПЦ М500 Д0-Н, песок ЗАО «Орловский песчаный карьер» с мо-
дулем крупности 1,91, базальтовый микроупрочнитель производства компа-
нии ООО НПО «Вулкан» в количестве 1,4 кг/м3. 

В качестве добавки применялся технический углерод марки П 234 ОАО 
Волгоградского завода технического углерода. Водонерастворимую добавку 
предварительно перемешивали с водой в ультразвуковом диспергаторе с час-
тотой 20 кГЦ в течение 1 минуты для получения однородного раствора, после 
чего вводили в сухую цементно-песчаную смесь. Приготовление цементно-
песчаной смеси осуществлялось вручную в сферической чаше затворения в 
течение 5 минут. Формование образцов осуществлялось на стандартной ла-
бораторной виброплощадке с амплитудой колебаний а = 0,6 мм и частотой 
n = 2800 кол./мин. Образцы твердели в естественных условиях при темпера-
туре 22 °С и влажности 80…100 %. Определение прочности контрольных об-
разцов проводилось в возрасте 28 суток ультразвуковым методом согласно 
ГОСТ 17624 при помощи измерителя времени распространения ультразвука 
прибором неразрушающего контроля «Пульсар-1.2».  

Результаты исследований представлены в табл. 1 и на рис. 1. 
Тонкоизмельченный порошок технического углерода (сажи) имеет раз-

меры частиц не более 5 мкм. Введение его в бетонную смесь дает возмож-
ность увеличить подвижность, а следовательно, снизить количество воды за-
творения до 20 %. Именно это свойство технического углерода дает возмож-
ность увеличения прочности, начиная с ранних сроков твердения. 
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Т а б л и ц а  1 

Влияние добавки технического углерода на свойства мелкозернистого фибробетона 

Прочность, МПа № со-
става 

Количество добавки 
технического углерода, 

% от массы цемента 

Расплыв 
конуса, мм Изгиб Сжатие 

1 0 107 2,7 42,86 
2 0,25 107 2,9 42,0 
3 0,3 108 2,89 42,11 
4 0,35 110 2,9 42,03 
5 0,5 107 3,0 43,02 
6 0,75 107 3,4 46,74 
7 1,0 108 2,7 39,03 
8 1,5 108 2,33 40,0 

 

  

Рис. 1. Влияние добавки технического углерода на предел прочности при сжа-
тии и изгибе мелкозернистого фибробетона 

По итогам испытаний экспериментально доказано, что применение тех-
нического углерода приводит к повышению прочности на сжатие по сравне-
нию с составом смеси без добавки. Наибольшую прочность на сжатие имеет 
состав № 6 с количественным содержанием технического углерода, равным 
0,75 % от массы цемента. 

Изучение микроструктуры растворных образцов с добавкой техническо-
го углерода проводилось с помощью цифрового стереомикроскопа «Альтами 
LCD». Результаты представлены на рис. 2. Установлено, что использование 
сажевых отходов способствует получению мелкозернистого фибробетона с 
плотной структурой. Мелкие частицы углеродистой добавки концентрируют 
вокруг себя и скрепляют гидросиликаты кальция цементного камня, а также 
зерна кварцевого песка, повышая прочность цементно-песчаной матрицы. 

Таким образом, в результате проведенных экспериментальных исследо-
ваний доказано, что введение в фибробетонную смесь неутилизированных 
сажевых отходов оказывает положительное влияет на реологические свойст-
ва смеси, а также на увеличение прочностных характеристик мелкозернисто-
го фибробетона. 

Также не стоит забывать о ярко выраженном экономическом и экологи-
ческом эффекте в результате использования технического углерода в качест-
ве добавки в мелкозернистый базальтофибробетон. 
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Рис. 2. Микроструктура мелкозернистого бетона 

Расширение областей применения бетона в строительстве, а также по-
стоянно увеличивающиеся требования к его эксплуатации требуют постоян-
ного совершенствования его прочностных свойств. Развитость современного 
строительства, а также связь отрасли с наукой, дает возможность изучать вы-
сокопрочные бетоны не только на макро- и микроуровне, но и на наноуровне. 
Углеродные наномодификаторы дают возможность управлять процессом 
формирования структуры фибробетона на наноуровне. Одной из форм нано-
модификаторов являются полые нанотрубки. 

Целью данного этапа исследований являлось изучение влияния нанодо-
бавки «Таунит» на свойства фибробетонной смеси и получаемого фибробе-
тона. В качестве модифицирующих добавок применяли углеродный наномо-
дификатор «Таунит», полученный в ООО «НаноТехЦентр» Тамбовского го-
сударственного технического университета. Наномодификатор «Таунит» 
представляет собой цилиндрические трубки из одного или нескольких атомов 
углерода с наружным диаметром 15…40 нм, а длиной — до нескольких мик-
ронов [5]. 

С целью изучения влияния добавок предварительные эксперименты про-
водились на основе цементно-песчаной смеси состава Ц:П = 1:2, приготов-
ленной вручную в сферической чашке в течение 5 минут.  

В качестве исходных материалов для изготовления образцов 
40 × 40 × 160 мм использовался портландцемент производства ЗАО «Оскол-
цемент» марки ПЦ М500 Д0-Н, песок ЗАО «Орловский песчаный карьер», 
базальтовый микроупрочнитель производства компании ООО НПО «Вулкан» 
в количестве 1,4 кг/м3. Нанодобавка вводилась в процентном отношении от 
массы цемента вместе с водой затворения.  

Сложность изготовления раствора с добавкой «Таунит» связана с тем, 
что углеродные нанотрубки нерастворимы в воде. Поэтому приготовление 
раствора нанодобавки «Таунит» осуществлялось с помощью ультразвукового 
диспергатора УЗД1-0.1/22 с частотой 22…26 кГц в течение 30 секунд. Фор-
мование образцов производилось на лабораторной виброплощадке.  
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Определение прочности контрольных образцов раствора проводилось в 
возрасте 28 суток согласно ГОСТ 10180 с использованием гидравлической 
испытательной машины компании TECNOTEST марки KD 150-R15 с наличи-
ем второго канала с устройством C362/FN. В результате получали показатели 
по прочности на сжатие и на растяжение при изгибе. 

Результаты испытаний затвердевших образцов из равноподвижных рас-
творных смесей представлены на рис. 3 и в табл. 2. 

Анализ результатов испытаний показал, что введение в смесь нанодобав-
ки «Таунит» способствует увеличению прочности на сжатие на 56,44 % и на 
растяжение при изгибе на 74,1 % по сравнению с образцами без добавки при 
одинаковой подвижности растворной смеси (см. состав № 5). 

 

  
Рис. 3. Влияние нанодобавки «Таунит» на предел прочности при сжатии и изги-

бе мелкозернистого фибробетона  

Т а б л и ц а  2 

Влияние добавки «Таунит» на свойства мелкозернистого фибробетона 

Прочность, МПа № со-
става 

Количество добавки «Тау-
нит», % от массы цемента 

Расплыв 
конуса, мм Изгиб Сжатие 

1 0 107 2,7 42,86 
2 0,001 110 2,93 58,37 
3 0,005 111 4,2 60,17 
4 0,01 108 4,3 62,11 
5 0,05 108 4,7 67,05 
6 0,1 110 3,3 66,35 
Для изучения топологии поверхности скола растворных образцов с на-

нодобавкой «Таунит» и стандартных образцов проводились исследования на 
сканирующим зондовом микроскопе (СЗМ) Nanoeducator (NT-MDT). Указан-
ное лабораторное оборудование позволило визуализировать и диагностиро-
вать исследуемый образец с нанометровым уровнем пространственного раз-
решения.  

На рис. 4 и 5 изображен общий вид исследуемой области и вид нано-
рельефа поверхности скола образцов мелкозернистого бетона. Светлыми цве-
тами на снимке показываются наиболее высокие точки рельефа, а углубления 
же, наоборот, выглядят гораздо темнее.  

На основании проведенного микроскопического анализа можно сделать 
вывод о том, что введение в раствор углеродного наноматериала «Таунит» 
приводит к изменению структуры поверхности скола исследуемых образцов. 
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Рис. 4. Топология поверхности скола образца с нанодобавкой «Таунит». Размер 

скана: 5,16 × 5,16 мкм 
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Рис. 5. Топология поверхности скола стандартного образца без нанодобавки. 

Размер скана: 5,59 × 4,40 мкм 
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При практически одинаковом размере сканирования для образцов с на-
нодобавкой характерна более однородная упорядоченная структура с наибо-
лее ровной поверхностью скола.  

Из рис. 4 и 5 видно, что в образцах без добавки максимальная высота 
рельефа поверхности (шероховатость) наноструктурных элементов раствора 
составила 8358…8362 нм, а в образцах с комплексной наномодифицирующей 
добавкой, включающей нанотрубки «Таунит», — 8070…8071 нм. Это свиде-
тельствует о том, что в образцах с нанодобавкой наблюдается более равно-
мерная наноструктура гидросиликатов кальция с минимальной шероховато-
стью поверхности минералов. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Перфилов В. А., Зубова М. О. Применение сажевых отходов (технический углерод) с 
целью повышения прочностных характеристик тяжелых бетонов // Качество внутреннего 
воздуха и окружающей среды: материалы XI Междунар. науч. конф., 23 марта — 5 апр. 
2013 г., г. Ханой. Волгоград, 2013. С. 118—123. 

2. Фахратов М. А. Эффективная технология использования промышленных отходов в 
производстве бетона и железобетона // Строительные материалы. 2003. № 12. С. 48—49. 

3. Голдовская Л. Ф. Химия окружающей среды. М. : Мир, 2008. 296 с. 
4. Перфилов В. А., Зубова М. О., Неизвестный Д. В. Фибробетоны с базальтовыми 

наполнителями и суперпластификаторами // Надежность и долговечность строительных 
материалов конструкций и оснований фундаментов : материалы VI Международной науч.-
технич. конф. Волгоград, 2011. С. 248—250. 

5. Перфилов В. А., Зубова М. О., Неизвестный Д. Л. Применение базальтовых фибровых 
волокон и модифицирующей добавки для  повышения прочностных характеристик тяжелых 
бетонов // Известия вузов. Строительство. 2011. № 12. С. 46—49. 

 
1. Perfilov V. A., Zubova M. O. Primenenie sazhevykh otkhodov (tekhnicheskii uglerod) 

s tsel'yu povysheniya prochnostnykh kharakteristik tyazhelykh betonov // Kachestvo vnutrennego 
vozdukha i okruzhayushchei sredy: materialy XI Mezhdunar. nauch. konf., 23 marta — 5 apr. 
2013 g., g. Khanoi. Volgograd, 2013. S. 118—123. 

2. Fakhratov M. A. Effektivnaya tekhnologiya ispol'zovaniya promyshlennykh otkhodov 
v proizvodstve betona i zhelezobetona // Stroitel'nye materialy. 2003. № 12. S. 48—49. 

3. Goldovskaya L. F. Khimiya okruzhayushchei sredy. M. : Mir, 2008. 296 s. 
4. Perfilov V. A., Zubova M. O., Neizvestnyi D. V. Fibrobetony s bazal'tovymi napolnitelyami i 

superplastifikatorami // Nadezhnost' i dolgovechnost' stroitel'nykh materialov konstruktsii i osnovanii 
fundamentov : materialy VI Mezhdunarodnoi nauch.-tekhnich. konf. Volgograd, 2011. S. 248—250. 

5. Perfilov V. A., Zubova M. O., Neizvestnyi D. L. Primenenie bazal'tovykh fibrovykh volokon i 
modifitsiruyushchei dobavki dlya  povysheniya prochnostnykh kharakteristik tyazhelykh betonov // 
Izvestiya vuzov. Stroitel'stvo. 2011. № 12. S. 46—49. 

© Перфилов В. А., Зубова М. О., 2015 

Поступила в редакцию 
в июне 2014 г. 

Ссылка для цитирования: 
Перфилов В. А., Зубова М. О. Влияние углеродистых добавок на свойства мелкозернистых фибробе-

тонов // Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2015. Вып. 1(37). Ст. 10. Режим доступа: 
http://www.vestnik.vgasu.ru/ 

For citation: 
Perfilov V. A., Zubova M. O. [The impact of carbon additives on the properties of fine-grained fibrous con-

crete]. Internet-Vestnik VolgGASU, 2015, no. 1(37), paper 10. (In Russ.). Available at: 
http://www.vestnik.vgasu.ru/ 


